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Аудит все больше приобретает статус социально- экономического института и требует четкой 
идентификации своей общественной полезности — миссии. Формирование миссии априори ба-
зируется на потенциале предмета аудита, познание которого и является первоочередной задачей 
академической науки.

Целесообразны дальнейшие исследования сущности предмета аудита во взаимосвязи с современ-
ными экономическими и социальными теориями, доктринами и концепцией устойчивого развития, 
вызовами из практики аудита. Совершенствование методологии познания предмета аудита усма-
тривается в применении приемов и методов практической цельности и аксиометодологии, особенно 
в понятии «аудиторская функциональность».
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Понятность предмета науки и практики лю-
бого вида деятельности является основополага-
ющим фактором его идентификации в обществе. 
В современных условиях определение предмета 
из гуманитарной сферы является точной интер-
претацией миссии соответствующего социально- 
экономического института. Что касается системы 
аудита, то особенно в отечественной среде пред-
мет аудита связывают с профессиональным оце-
ниванием достоверности финансовой отчетности 
субъекта хозяйствования.

Конечно, можно вычленять предмет аудита 
как, собственно, первооснову такой деятельно-
сти. Тогда он ограничивается финансовой отчет-
ностью субъекта хозяйствования. В то же время 
очевидно, что должна быть и его более широкая 
(философская) интерпретация, а именно: интер-
претация предмета института аудита. Если исхо-
дить из институциональных доктрин, то миссия, 
а, следовательно, и предмет и содержание функ-
ций этого института должны быть направлены на 
уменьшение неопределенности экономического 
пространства и обеспечение устойчивого разви-
тия. Решение этой задачи базируется на гипоте-
зе важности пересмотра предмета под влиянием 
современных эпохальных перемен и понимание 
миссии институт аудита, где базовым является 

переосмысление его предметной функциональ-
ности. Пассивность в этом вопросе будет форми-
ровать в лучшем случае «бездеятельное» научное 
обеспечение, в худшем — законсервирует обще-
ственную камеральность и приведет к ненужно-
сти системы аудита в цифровую эпоху.

В философской, общеэкономической трак-
товке предметом является «логическое понятие, 
что составляет содержание мысли, познания, то, 
на что направлена познавательная, творческая, 
практическая деятельность кого-, чего-либо» [13]. 
В любом исследовании важен выбор методоло-
гии познания. Под методологией понимают сово-
купность приемов исследования, применяемых 
в науке; учение о методах познания и преобра-
зования действительности. Основу методологии 
составляет мышление, мировоззрение и работа 
с информацией, моделями, алгоритмами [15]. Она 
охватывает методологию познания, методологию 
практической цельности и методологию оцени-
вания [14].

В процессе исследования «предмета аудита» 
современная наука чаще формирует методологи-
ческую взаимосвязку «предмет- объект», реже — 
«предмет- функциональность». В науках со слабой 
версией теории, к которым принадлежит аудит, 
связь «предмет- объект» решает проблемы позна-
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ния предмета, но не формирует устойчивое пред-
ставление о нем в общенаучном и общественной 
среде.

Почти все ученые, исследовавшие предмет 
аудита, связывают его трактовку с познанием 
соответствующих объектов. Такой методологи-
ческий подход не вызывает возражений, но фор-
мирует многообразие собственных представле-
ний о предмете в зависимости от концентрации 
внимания авторов на тех или иных объектах. 
Конечно, эти трактовки подлежат систематиза-
ции, классификации, но объем этой публикации 
ограничивает их детальное рассмотрение. Глав-
ное, что такой подход, кроме сильной стороны, 
имеет существенный недостаток, ибо не форми-
рует четкой и тем более общепринятой версии 
предмета аудита.

Итак, есть факт нормативного расширения 
целей и функций аудита. В научной литературе 
этот процесс прослеживается также через ин-
терпретацию учеными новых задач аудита и его 
функций.

В философском понимании функция — это 
высшее проявление качественных свой ств «объ-
екта» в определенной системе общественных 
отношений. В теории социологии под функция-
ми понимают роли, которые играют социальные 
институты в развитии общества. Практически 
в каждой науке содержание функций сводится 
к определению назначения, обязательств, сферы 
использования объекта или обязательств, кото-
рые выполняют профессионалы в определенной 
области знаний.

Познание миссии (состоящей из функций) яв-
ляется основой построения концепций той или 
иной науки (практической деятельности), фор-
мирования новых парадигм и теорий.

Под функциональностью (в т. ч. аудиторской) 
понимают набор и полезность функций, объект-
ную природу того или иного вида деятельности, 
то есть функциональность — это логическое соче-
тание профессионально- общественной полезно-
сти (внешней востребованности) и «внутренних» 
возможностей аудита (его инструментов, мето-
дов, объектов, функций) отвечать новым инсти-
туциональным запросам.

Новые функции аудита (и новые объекты) 
формируются под выполнение им более весомой 
миссии в социально- экономическом простран-
стве. Востребованность в новых функциях растет, 
когда речь идет об институте аудита и его роли не 
только в управлении, а в гораздо большем пони-

мании — о его роли в социально- экономическом 
пространстве, определяемой институциональны-
ми факторами.

Институциональная парадигма и теория ау-
дита обосновывает появление его институцио-
нальной функциональной востребованности. По-
следняя, основываясь на сервисно — оценочной 
и управленческой функциональной востребован-
ности, определяет дальнейший институциональ-
ный базис функций аудита.

Учитывая вышесказанное, можно говорить 
о наличии понимания «классического» предмета 
аудита (условно хозяйственная деятельность, кото-
рая отражена в финансовой отчетности) и наличие 
прироста предметной функциональности аудита 
с поля ответственности смежных сфер деятель-
ности (управления, анализа, экспертной оценки 
и тому подобное). Возникает вопрос: чем объяснить 
такое явление «аудиторского империализма»?

Первое, на что обращается внимание, — это 
реакция профессии аудита на запросы (и даже 
сомнения) общества по его полезности. Инсти-
тут аудита имеет потенциал и может выполнять 
больше функций.

Фундаментально доказано, что обогащение 
предмета (аудита как и других деятельностей) 
обосновывают новые теории и парадигмы. Сегод-
ня в поиске направлений и глубины обогащений 
наиболее приемлемыми кажутся доктрины ин-
ституционализма, которые объясняют развитие 
любой человеческой деятельности через изуче-
ние институциональной среды и институцио-
нальных влияний.

Предметом аудита предлагается считать изу-
чение природы аудиторской функциональности, 
направленной на уменьшение неопределенности 
в экономическом пространстве и обеспечение 
устойчивого развития. Очевидно, что это до-
вольно обобщенная трактовка предмета, которая 
одновременно решает важную проблему. Выше 
было доказано, что рост объектов аудита на прак-
тике так или иначе стимулирует ученых к новым 
интерпретациям предмета аудита. Цель — зафик-
сировать в трактовке сущности предмета появле-
ние новых функций и объектов. Следовательно, 
теория аудита имеет слабую версию с  посто-
янным пересмотром предмета. Предложенное 
определение решает эту проблему.

С другой стороны, сущность предмета ауди-
та должна отражать миссию этого вида деятель-
ности, иначе эта деятельность не будет иметь 
статуса социально- экономического института. 
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В  предыдущих трактовках предмета нашими 
коллегами этого также не прослеживается. И эту 
проблему новая трактовка предмета тоже решает.

Итак, вернемся к предложенному варианту: 
предметом аудита является изучение природы 
аудиторской функциональности, направленной 
на уменьшение экономической неопределен-
ности и обеспечение устойчивого развития. Эта 
трактовка априори вбирает в себя так сказать 
классические определения предмета аудита, ко-
торые также можно сформулировать более емко: 
предметом аудита в классическом варианте явля-
ются хозяйственные операции, которые являются 
сферой аудиторского оценивания хозяйственной 
деятельности, оценивание которой заказывается 
аудитору. Такая сущность формирует классиче-
ское ядро предмета аудита. Такую сущность объ-
ясняют аудиторские теории адекватности и кон-
троллинга и, конечно, теории бухгалтерского 
учета (с классическим предметом — хозяйствен-
ные операции).

Связь предмета аудита и теории аудита яв-
ляется неоспоримой аксиомой, что дает уверен-
ность именно в такой трактовке основы (клас-
сического ядра) предмета аудита. В то же время 
вышеприведенные исследования выявили на-
личие еще одного элемента такой взаимосвязи — 
это функциональность (возможности аудита быть 
полезным для экономики и общества). В класси-
ческом ядре предмета аудита такова оценочная 
функциональность. Если идти за теориями, то 
это оценивание адекватности финансовой от-
четности, бухгалтерского учета (адекватная тео-
рия аудита). Это и контроллинговое оценивание 
(контроллинговая теория аудита) соблюдения 
разнообразных «правил игры», в том числе учет-
ной политики.

Именно в новых концептуальных привнесе-
ниях в теорию аудита усматривается основа для 
усиления противоречий и многообразия тракто-
вок предмета аудита учеными.

«Классическим» предметом аудита (так ска-
зать его базовым уровнем) является финансовая 
отчетность, которая формируется на основании 
учета хозяйственных операций, но рост функ-
циональности «берет свое» и возникают новые 
объекты. В то же время предметно- объектная ме-
тодологическая база познания предмета аудита 
не способна обеспечить убедительности в трак-
товках.

Отсюда вывод — явление функциональности 
аудита может и должно быть составляющей рас-
смотрения его предмета. Функциональность ох-
ватывает и функции, и объекты аудита. Сначала 
это оценочная функциональность по адекватно-
му отражению хозяйственных операций в учете 
и отчетности, а затем по росту — управленческая, 
институциональная (растущий статус аудита 
в социально- экономическом пространстве).

Многообразие трактовок предмета аудита 
объясняется слабой версией его теории и приме-
нением однотипной методологии познания во 
взаимосвязи «предмет- объекты». На такой фун-
даментальной основе будет происходить посто-
янный пересмотр содержания предмета по мере 
формирования новых концепций (теорий) аудита 
и расширения его функций и объектов на прак-
тике. Определенная «бесхребетность» предмета 
мешает имиджу института аудита как в научном 
обществе, так и в формулировке его обществен-
ной миссии (полезности).

Решение проблемы усматривается в  усо-
вершенствовании методологии познания 
этой категории во взаимосвязи «предмет- 
функциональность». Под аудиторской функцио-
нальностью стоит понимать системное познание 
общественных ожиданий (требований) и потен-
циала профессиональных возможностей аудита, 
который выражается в его инструментах, мето-
дах, функциях и объектах. Применение катего-
рии «аудиторская функциональность»
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